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Цель изучения 

дисциплины 

 Подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на 

основе изучения теоретико-методологических и прикладных аспектов 

институциональных изменений в современной экономике. Сложность 

и неоднозначность экономических преобразований, институционализа-

ция критериев развития национальных экономических систем опреде-

ляет важность научного анализа основных тенденций формирования 

современной институциональной среды, как основы социально-эконо-

мического развития общества. 

Задачи   изучение основных тенденций развития современной институцио-

нальной среды в экономике; 

 формирование современного экономического кругозора; 

 определение ключевых вопросов развития институциональной тео-

рии в рамках зарубежной и отечественной традиции национальных 

школ экономики; 

 выявление основных институциональных направлений повышения 

эффективности государственного регулирования экономики и обеспе-

чения экономической безопасности. 

Содержание тем 

дисциплины 

 Тема 1. Институциональная теория: особенности современных 

трансформаций. 

Особенности определения ключевых понятии институциональной тео-

рии Д.Нортом, Дж. Гэлбрейтом, современными российскими экономи-

стами: Б.З. Мильнером, В.М. Полтеровичем, В. Тамбовцевым, Г.Б. 

Клейнером Р.М. Нуреевым, Ю.В. Латовым, В.В. Дементьевым, Б.А. 

Ерзнкян, С.Г. Кирдиной, О. Иншакова и др. Основные направления ис-

следования институциональных изменений. 

Тема 2. «Иррациональное vs рациональное»: поиск институцио-

нального решения. 

Современная научная парадигма «Иррациональное vs рациональное». 

Исторические предпосылки исследования российской школой эконо-

мики «вещественного» и «невещественного» богатства. Институциона-

лизация критериев развития. Формирования новой институциональной 

модели национальной экономики 

Тема 3. Новые нормы и правила формирования модели государ-

ственного регулирования.   

Институциональный аспект взаимоотношений государства и бизнеса. 

Особенности антикризисной политики современных государств. Ин-

ституциональные изменения в структуре экономики. Специфика фор-

мирования институциональной основы реализации национальных при-

оритетов развития. 

Тема 4. Современные парадигмы институционального развития. 

Теория социодинамики Р.С. Гринберга, А.Я.Рубинштейна. Инте-

грально-институциональная парадигма О.Э.Бессоновой. Особенности 

институциональных трансформаций структуры собственности. Роль 
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государственного регулирования в условиях институциональных изме-

нений. 

Тема 5. Институциональные характеристики отраслевого разви-

тия. 

Институциональные особенности формирования отраслевого развития.  

Тенденции развития институтов государственного регулирования в 

условиях системных изменений. Институционально – матричная мо-

дель регулирования стратегических отраслей экономики. 

Тема 6.  Институционализация гарантий экономической безопас-

ности: поиск оптимального решения. 

Особенности формирования современной системы экономической без-

опасности. Влияние институциональных изменений на систему обеспе-

чения экономической безопасности. Экономическая безопасность и ин-

ституциональные критерии отраслевого развития. Стратегические от-

расли как элемент системы обеспечения экономической безопасности. 

 

 

 

 


